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в народном костюме «По-Никольски наряжусь, по улочке пройдусь»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения районного 
онлайн-конкурса фотографий в народном костюме «По-Никольски наряжусь, по улочке 
пройдусь» (далее -  Конкурс).
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: МБУК «Информационно
методический центр культуры и туризма Никольского муниципального района»; филиал 
МБУК «ИМЦКиТ» «Центр традиционной народной культуры».
1.3. Куратор Конкурса -  Краскова Валентина Михайловна, заведующий филиалом Центр 
традиционной народной культуры, тел.: 8(81754)2-13-82

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цели и задачи:
- повышение интереса к народной культуре;
- воспитание патриотизма, любви к истории своего народа;
- содействие развитию детского художественного творчества, его поддержка, сохранение 
лучших традиций патриотического воспитания через приобщение к культуре и искусству;
- формирование уважения к истории, духовному и культурному наследию Никольского 
края;
- стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию традиционного 
Никольского костюма;
- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения 

на основе традиционной культуры;
- формирование банка данных о Никольском народном костюме.

Ш. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 31 марта 2021 г. в группе Центра традиционной 
народной культуры в социальной сети «ВКонтакте» - vk.com/club60584948
3.2. Награждение победителей Конкурса состоится в апреле 2021 года.



IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. Принять участие в Конкурсе может каждый желающий. Участниками конкурса могут 
быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, 
школьные, студенческие, смешанные и т.д.).
4.2. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.
4.3. Возраст участников не ограничен.

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5.1. Для участия в Конкурсе фотографии конкурсных работ необходимо направить на 
электронный адрес ctnk.nikolsk@mail.ru, либо в личном сообщении в группе 
«ВКонтакте» vk.com/club60584948 с отметкой «на конкурс фотографий»
Все фотографии конкурсных работ должны быть подписаны: название номинации, автор 
(ФИО), школа/детский сад, (класс/группа).
5.2. Факт участия в Конкурсе свидетельствует о том, что участник согласен на обработку 
его персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ, в том 
числе Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 (фамилия, 
имя, отчество и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса).
5.3. На Конкурс могут быть представлены костюмы различных сезонов (зимний, летний и 
демисезонный); старые фотографии бабушки, дедушки в традиционном костюме 
Никольского района; фотографии в стилизованном костюме, с элементами народного 
костюма (шаль, платок, валенки, рукавицы, тужурки и т.д.)
5.4. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 5 (пяти) конкурсных работ.
5.5. На Конкурс принимаются цветные и черно-белые работы. Фотоработы должны быть 
представлены в электронном виде. В электронном виде файлы с фотографиями 
представляются в формате GPEG (расширение - jpg, jpeg).
5.6. Фотоработы неудовлетворительного технического качества в Конкурсе не участвуют.
5.7. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на работу, 
участвующую в Конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу.
5.8. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на 
представленную на Конкурс фотоработу.
5.9. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование и распространение предоставленного 
материала (размещение в сети Интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 
публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.д. и т.п.). Фотографии могут 
использоваться для создания электронного каталога, а также рекламы Конкурса. По 
итогам конкурса планируется проведение фотовыставок на разных площадках в г. 
Никольске.
5.10. Отчет участнику Конкурса о дальнейшем использовании и распространении 
организатором представленных на Конкурс материалов не предусмотрен.
5.11. Предоставление работ на Конкурс со стороны участника, использование и 
распространение предоставленного авторского материала со стороны организатора 
осуществляется на безвозмездной основе.

VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
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6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Оригинальное фото»;
- «Верность традициям»;

- «Семейные реликвии»;
- «Новый взгляд на старые вещи»

VH. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

7.1. В каждой номинации будет определён Победитель, который получит Диплом 
победителя. Всем остальным участникам Конкурса будут вручены Дипломы участников.
7.2. Критерии оценки:
- соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном Положении;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения;


